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На прошлой неделе мы во всей красе увидели, 
как быстро на рынке могут меняться приоритеты и ори-
ентиры. Начало недели прошло под знаком выходящей 
квартальной отчетности. Все только о ней и говорили и 
на нее ориентировались. На фондовом небосклоне яр-
ко светило солнце и сулило нам чуть ли не горы золо-
тые. В результате индексы ползли и ползли вверх и по-
чти добрались до своих исторических максимумов. Но 
как и везде, так и на фондовом рынке «почти» - не счи-
тается, несмотря на то, что индекс NASDAQ не дотянул 
до рекордной отметки всего 9 пунктов, то есть всего 
лишь чуть более 0,1% (!!!), а индексу S&P500 - 10 пунк-
тов или менее 0,4%. Короче, в начале недели общая 
ситуация выглядела весьма и весьма оптимистичной. 
Но потом, как обычно в последнее время, на смену 
размышлений  о блестящем сезоне отчетности пришли 
умеренные страхи о тарифах и торговых войнах. К это-
му уже настолько привыкли за последние месяцы, что у 
участников рынка уже выработалась привычка не 
слишком сильно «дергаться» на всякий «шорох», исхо-
дящий из Администрации Президента по этому поводу. 
И все бы было ничего, если бы к концу недели не вы-
плыла, а скорее - не утонула (!!!) турецкая лира. Тонет-
то она уже давно, но вот в мире заметили этот при-
скорбный факт только сейчас. Больше всех конечно же 
испугалась Европа. Именно она является основным 
кредиторов Турции. Но поскольку если вдруг проблемы 
Турции отразятся на европейских банках, то и амери-
канские банки не останутся в стороне от всех этих про-
блем. И участники рынка этак плавненько переключи-
лись с сезона отчетности на турецкие проблемы и в 
конце недели только о них и шла речь. Отсюда и соот-
ветствующие продажи к счастью пока не перешедшие в 
распродажи.  Распродажи вроде бы и не было, но пят-
ничное снижение все же загнало индексы DJIA-30 и 
S&P500 в минус по итогам недели. И только индекс 
NASDAQ благодаря все же еще просматривающемуся 
спросу прежде всего в акциях компаний, входящих в 

FAANG, смог завершить неделю хоть и в небольшом, но 
все же плюсе - +0,35%. 

Вот собственно и весь позитив. Не густо! На от-
раслевом уровне картина аналогичная. Да и откуда 
взяться чему-то иному? Лучше всех завершили неделю 
акции компаний, работающих в сфере услуг, которые в 
среднем выросли на 0,7%. Но и этот результат был до-
стигнут в основном за счет роста акций Amazon.com 
(AMZN), которые с завидным упорством продолжают 
ползти все выше и выше и за неделю прибавили еще 
порядка 5%. 

А главными лузерами недели были акции ком-
паний потребительского сектора. Причем выделить 
кого-либо ни в худшую, ни в лучшую сторону по итогам 
прошедшей недели очень и очень сложно. Все эти ак-
ции более - менее дружно сползали вниз и общие по-
тери составили -1,8%. Но понятно, что это пока только 
фиксация прибыли краткосрочными спекулянтами, ко-
торые, пользуясь затишьем в разгар летнего сезона, 
гоняют котировки вверх и вниз в течение дня или мак-
симум нескольких дней, но не более того. Поэтому в 
любом случае направление глобального тренда они не 
определяют. 

По итогам торгов иностранными акциями на 
Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе бы-
ла заключена 68 321 сделка с акциями 509 эмитентов 
на общую сумму более 215  млн. долларов США.  
 

 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 25 313,14 -0,77 

S&P 500 2 833,28 -0,71 

NASDAQ 7 839,11 +0,67 

 



 

 
Забыли про всех и про всё и смотрим на Турцию. Следим за Турцией. Переживаем за нее. 

Но вообще картина получается очень забавная - все смотрят на утопающего, но пока не видно, что 
кто-то собирается его спасать. Более того, даже не говорят на эту тему. Просто все стоят на берегу 
и с интересом наблюдают за утопающим и, пожалуй, лишь слегка переживают, что придется не-
много потратиться на похороны утопшего. А то глядишь - может и сам как-нибудь выберется. И 
поэтому повода для оптимизма сегодня нет вообще. Надо сделать скорбное лицо и выразить не-
которую обеспокоенность. Вот все рынки ее и выказывают - и в Азии, и в Европе, а заодно немно-
го и в Америке. Так, фьючерсы на основные американские индексы сегодня с самого утра стоят в 
дежурно-тревожном состоянии, теряя к закрытию пятницы 0,3% - 0,4%. Очень удобная позиция - 
если вдруг больному станет чуть лучше, то можно не напрягаясь выйти по крайней мере к нуле-
вым отметкам. Но если уж дело пойдет вразнос, то с текущих позиций можно уже будет и поду-
мать до каких уровней идти ниже. Короче, с точки зрения диспозиции сейчас мало что измени-
лось - мы по-прежнему стоим высоко и ждем «у моря погоды», то есть каких-то более серьезных 
знаков, которые укажут участникам рынка направление дальнейшего движения. Кроме того, 
наступающая неделя наверное последняя отпускная и народ постепенно будет возвращаться с 
морей и также будет подключаться и думу думать что же делать дальше.  

Исходя из всего выше сказанного и с учетом, что сегодня еще и никакие макро данные не 
выходят, можно предположить, что торги пройдут достаточно спокойно на слабо негативном фоне 
с умеренным снижением котировок по всему фронту бумаг с потерей в цене до 0,5%. В таких 
условиях, конечно же лучше рынка должны быть защитные акции коммунального и телекоммуни-
кационного секторов. На что-то большее пока рассчитывать точно не стоит.   

  

 

 
В понедельник 13 августа макро экономические данные не публикуются 

 
Топ - 10 лучших акций 

По итогам торгов 10 августа 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

AA Alcoa Corporation 44,98 42,99 4,63 

HP Helmerich & Payne, Inc. 62,62 60,5 3,5 

MUR Murphy Oil Corporation 31,06 30,16 2,98 

EA Electronic Arts Inc. 131,32 127,82 2,74 

SWN Southwestern Energy Company 5,56 5,42 2,58 

FLS Flowserve Corporation 50,1 48,87 2,52 

CXO Concho Resources Inc. 137,73 134,84 2,14 

APY Apergy Corporation 43,23 42,34 2,1 

APA Apache Corporation 44,17 43,29 2,03 

CTL CenturyLink, Inc. 21,38 20,97 1,96 

Ожидания рынка 13 августа              

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



Топ - 10 худших акций 
По итогам торгов 10 августа 2018 года 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

NWSA News Corporation 13,2 15,26 -13,5 

MCHP 
Microchip Technology Incorpo-
rated 87,41 98,08 -10,88 

BHF Brighthouse Financial, Inc. 39,96 42,64 -6,29 

SOHU Sohu.com Limited, ADR 22,69 23,82 -4,74 

SEE Sealed Air Corporation 39,76 41,46 -4,1 

OI Owens-Illinois, Inc. 17,7 18,43 -3,96 

TXN Texas Instruments Incorporated 110,09 114,34 -3,72 

LRCX Lam Research Corporation 178,1 184,49 -3,46 

BUD 
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 
ADR 96,43 99,71 -3,29 

MET MetLife, Inc. 44,65 46,12 -3,19 

 


